


Пояснительная записка 

Цели изучения химии:  
· освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 
· овладение умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций; 
· развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями;  
· воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания 
· применение полученных знаний и умений для решения олимпиадных задач;  
 Рабочая программа рассчитана на 36 часов (в соответствии с гимназическим 
учебным планом), 1 час в неделю.  
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2005. – 256с. 
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Тематическое планирование 
№  

Название раздела 
Кол-во часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Подготовка к школьному этапу всероссийской олимпиады 
школьников. Разбор заданий школьного этапа олимпиады. 2 

3. Первоначальные химические понятия  4 
4. Основные классы неорганических соединений 5 
5. Химическая связь. Электроотрицательность атомов. 2 
6. Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников. 3 

7. Подготовка к Всесибирской олимпиаде школьников, к 1 и 2 
этапу. 2 

8. Химическая реакция 5 
9. Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 5 
10. Растворение. Растворы. 3 
11. Подготовка к региональному Всероссийской олимпиады 

школьников и заключительному этапу Всесибирской олимпиады 
школьников. 

3 

12. Обобщение знаний по химии за курс. 1 
 Итого  36 



Содержание программы 
1. Вводное занятие (1 час).  Цель и задачи спецкурса.  
2. Подготовка к школьному этапу всероссийской олимпиады школьников (2 

часа). Правила оформления решений олимпиадных задач. Классификация 
олимпиадных задач. Разбор задач олимпиады. 

3. Первоначальные химические понятия (4 часа). Относительная атомная масса. 
Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в 
сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный 
объем. 

4. Основные классы неорганических соединений (5 часов). Номенклатура 
неорганических веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. 
Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 
классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 
Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, 
кислотами. Амфотерность. Соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, 
щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

5. Химическая связь. Электроотрицательность атомов (2 часа). Химическая 
формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных 
соединений по валентности атомов химических элементов и определение 
валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 

6. Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 
школьников (3 часа). 

7. Подготовка к Всесибирской олимпиаде школьников, к 1 и 2 этапу (2 часа). 
8. Химическая реакция (5 часов). Физические явления и химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы 
веществ при химических реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты в 
уравнениях химических реакций как отношения количеств веществ, вступающих 
и образующихся в результате химической реакции.  

9. Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций (5 часов). 
Определение выхода веществ, полноты протекания реакции. Решение задач. 

10. Растворение. Растворы (3 часа). Электролитическая диссоциация. Электролиты 
и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в 
водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов. 

11. Подготовка к региональному Всероссийской олимпиады школьников и 
заключительному этапу Всесибирской олимпиады школьников (3 часа). 

12. Обобщение знаний по химии за курс (1 час). Подведение итогов. Проведение 
контрольной работы. 

Итого: 36 часов. 

Ожидаемый результат: 

- углубление и расширение знаний по химии; 

- формирование умений активно использовать теоретические знания; 

- Развитие навыков совместного поиска знаний, обсуждения и решения проблем; 

- повышение интереса к изучению предмета; 

- развитие навыков решения задач различной тематики и разного уровня сложности. 
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